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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Обцество с ограншIенной ответственностью кРоссийская школа управлениJ{ здравоохранением), в

дальнейшем именуемое - Общество, функционирует в соответствии с действующим законодателЬсТВом
Российской Федерачии для осуществлениrI коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:
. Общество с ограниt{енной ответственностью кВысшая школа организации и управлениrI

здравоохранением),
Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:
. ооо кВШоУЗ>.
1.3. ддрес места нахождения и почтовый адрес общества: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.l2, стр,4
1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридиtIеские лица. Федеральным законом может быть

зацрещено или ограншIено }л{астие отдельных категорий граждан в обществе. общество может быть 1"rреждено
одним лицом, которое становится его единственным у{астником, Общество может впоследсТВии сТаТЬ

обществом с одним )л{астником. Общество не может иметь в качестве единственного уIастника др)тое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число уrастников Общества не должно быть более
шпидесяти.

1.5. Уставный капитал общества составляется из номинilльной стоимости долей его )л{астников. Уставный
капитаJI Общества оцределяет минимЕIльный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер Уставного капитала Общества составляет б0 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
,Щействительная стоимость доли уIастника Общества соответствует части стоимости чистых активов

общества, пропорциональной размеру его доли.
Вклады в имущество Общества не измешIют размеры и номин€шьную стоимость долей )лrастников ОбЩества

в уставном капитzrле Общества.
участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам

Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном каrrитutле ОбЩества.
1.6. Огшrата долей в уставном капитале Общества может осущ9ствляться деньгами, ценными бУмагами,

другими вещами или имущественными цравами либо иrшми имеющими денежFtуIо оценку правами. ЩенежнаЯ
оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитЕtJIе Общества, угверждается решением Общего
собрания уIастников Общества, принимаемым всеми уIастниками единогласно.

1.7. Предметом деятельности Общества является:

./ обlчение в образовательных )чреждениях дополItительного профессион€lльного образования
(повышения квалификации) д.тlя специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;

,/ обl"tение в образовательных )л{реждениltх дополнительного профессионzulьного образования
(повышении квалификации) для специttлистов, имеющих среднее профессион€}льное образование;

,/ на)чные исследованIrя и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
./ на}^{ные исследования и разработки в области естественных и техни!Iеских наук;
{ рекJIамная деятельность;
,/ предоставление разлиt{ных видов услуг;
./ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и }цIравлеЕиlI;
/ исследование конъюнктуры рынка и выявлениJI общественного мнениrI;
/ деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;,/ обработка данных;
,/ аЕatлитиrlеские отчеты по заданным темам;
,/ подготовка rrланов стратегического р€ввитиrI;./ анализ законопроектов и нормативных актов;
./ подготовказаконопроектов;
,/ анilIиз и подготовка подзаконных актов;
,/ бизнес-гrтlанирование деятельности лечебно-профилактических у{реждений (ЛПУ);
,/ бюджетирование ЛПУ;
,/ разработка rrланов внедрениrI новых хозяйственrrых механизмов функционированшI;/ анализ и сравнение деятельности различных ЛПУ;
{ экспертная оценка оказываемой медицинской помощи застрахованным;
./ независимая экспертиза качества оказываемой помощи;
,/ образовательные программы: подготовка независимых экспертов; цикIы для сотрудников

зд)авоохранениrI; цикJIы для сотрудников ЛПУ;
./ создание и эксrrлуатацIбI торгово-сервисЕых центров, сети коммерческих магазинов, торговых домов и

другLD( структур, нем противор ечащих законодательству РФ ;

./ оказание предприятиJIм, организациrIм, у{реждениlIм и физическим лицам р€lзличных видов услУг
(маркетинговые, инжиниринговые, экспедиторское, патентные, информационные, реклtl1\4ные, бытовые,

сервисные услуги по обмену жилья и т.д.);
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,/ внешнеэкономическая деятельность;,/ деятельность в области права;
,/ деятельность IIо созданию и использованtlю баз данных и информачионных ресурсов;,/ проектирование баЗ данныХ (разработка концепций, структуры, состав баз данных);,/ формирование и ведение баз данных. в т.ч. обеспечение uьirо*по.rи доступа к базе данных в

непосредственного или телекоммуникацtlонного доступа;,/ создание информашионных ресурсов разлtIчных уровней
ресурсов предприятий;

режиме

,/ проведение комплексных экспертиЗ про]\{ышленных, финансовых, коммерческ,nх, торгово-закупочных и
друглfi операuий и проектов:
проведение выставок, аукционов, лотереt"l. конференций и т.п.;
IIроведение программ профессиональноt-"l подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
организация обучения специалистов на террI.Iтории РФ и за ее пределами;
иные виды деятельности, не запрещенные деI"lствующим законодательством

общество может иметь гражданские права И HecTI1 гражданские обязанности, необходимые для осуществления
,lюбых видов деятельности, не залрещенных феrерачьными законами, если это не лротиворечит предмету и
целям деятельности, определенно ограниченныпt Уставом обцества.

1.8. обцесТво считаетСя созданныМ как юрII.]IIЧеское лицо с момента его государственной регистрации,общество создается без ограничения срока.
обцество является хозяйственньтм общество}t. уставный каttитал которого

общества не отвеча}от по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
пределах стоимости принадлежащих им Долей в уставном капитале общества.

1.9. обшество имеет в собственности обособ.:Iенное имущество, уtIитываемое на его самостоятельном
ба.Tансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные 
и личные неимущественные 

права,

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в су.lе.
общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской

Фелерации и за ее пределами.
1,10, общество имеет круглую печать, содержащ},ю его полное фирменное наименование на русском языке и\казание на место нахождения обцества. Печать общества может содержать также фирменное наименование

общества на любом языке нароДов Российской Фелерачии и (или) иностранном языке.
общество вправе иметь штампы и бланки со своиN,I фирменным наименованием, собственнуто эмблему, а

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1,11. обшество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые

хозяйственНые общестВа с правамИ ЮридическОго лица, созданные на территории Российской Фелераuии в
соответствии с Фз коб обществах с ограниченноir ответственностью) и иными федераJ,Iьными закона]\1и. а за
]1ределамИ территории Российской Федерации так)ф(е в соответствии с законодательством иностранного
,осударства, на территоРии которогО создаН филиа-п. lочернее или зависимое хозяйственное общест"о, оr*рr,rо
представительство, если иное не предусмотрено ме,кд\,народными договорами Российской Федерачии.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2,1. общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.2. общество не отвечает по обязательс,l.вам cвollx ),частников.
2,3, В СЛУЧае НеСОСТОЯТеЛЬНОСТИ (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц,

которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
LrпреДеЛяТь его действия, на указанных участников и,Iи других лиц в случае недостаточности имущества
обцества может быть возложена субсидиарная ответственностью по его обязательствам.

2,4, Российская Федерация, субъекты Россrtйской Федерации и муниципальные образования не несу,г
ответственности по обязательствам общества! равно как и общество не несет ответственности по обязательсr.вам
Российской Федерации, субъектов Россttйской Федерации и ]\,lунItципальных образований.

2.5. общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников общества в соответствии с
требованиями ФЗ <об Обществах с ограниченной ответственностью)) с момента государственной регистрацииобщества. В списке участников указываются сведения о каждом )л{астнике общества, размере его доли в
}'ставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода
к Обществу или приобретения Обцеством.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

з.1 . Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
З.2. Увеличение уставного капитil''lа Общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или)

(федеральrъIх, ведомственных, нормативных

разделен на доли; )частники
с деятельностью Общества, в
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Ja сЧеТ ДоПоЛниТелЬныХ ВклаДов Участников обцества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
З.3. Увелl,тчение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Собрания,

rрllнятому большинством не менее двух TpeTeli голосов от общего числа голосов Участников общества.
3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято

lО.lько на основании данньlх бухгалтерскоЙ отчетности Общества за год, предшествующий году. в течение
-{оторого tIринято такое решение.
CvrtMa, на которую увеличивается уставный капитал
ilревышать разницу между стоимостью чистых активов

Общества за счет имущества Общества, не должна
Общества и срtмой уставного капитала и резервного

фонла Общества.
3.5. При увеличении уставного каlrитала Обцества, за счет его имущества, пропорционально увеличивается

но\rl{нальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с N{oMeHTa их государственной регистрации.

3.6. Собрание большинством не менее двух TpeTeri голосов от общего числа голосов Участников Обцества
\fo;+ieT принять решение об увеличении уставного капilта_па Общества за счет внесения дополнительных вкладов
\'частниками общества.
Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено
e_]llнoe для всех Участников Общества соотношение ]\{ежду стоимостью дополнительного вклада Участника и
сrrIмоЙ, на котор}rю увелшIивается номинальная cTolt\{ocTb его доли. Указанное соотношение устанавливается
Iiсходя из того, что номинаJ]ьная стоимость долIl Участнrrка Общества может увеличиваться на сумму, равную
l1_1и меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Ка;кдый Участник Общества вправе внести допо.lн1lтельный вклад, не превышающий части общей стоимости
Jополнительных вкладов, пропорциональной разrIеру доли этого Участника в уставном капитiL.Iе Общества,
.]ополнительнь]е вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия
Собранием решения об увеличении уставного капllтала Общества за счет внесения дополнительных вкладов,
ac-llr решением Собрания не установлен иной срок.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Собрание должно принять
решение об утверждении итогов внесения дополните,цьных вкладов Участниками Обцества и о внесении в Устав
Обшества изменений, связанных с увеличением раз}lера уставного капитала Обцества, При этом номинальная
стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительныЙ вклад, увеличивается в соответствии с
\ казанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

З.7. Общее собрание }п{астников общества п,lо)фiет принять решение об увеличении его уставного капитала на
основании заявления Участника общества (заяв"rений Участников общества) о внесении дополнительного
tsклада. Такое решение принимается всеми y{acTнtlкa\lIr общества единогласно.
В заявлении уrастника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесенtIя, а
также размер доли, которуо участник общества xoTe.,t бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении
rtогут быть указаны и иные условия внесения вкладов в обшество.
Оlновременно с решением об увеличении уставного капитzuIа Общества на основании заявления Участнlrка
Общества или заявлений Участников Общества о внесенl.{и им или ими дополнительного вклада должно быть
принято решение о внесении в Устав Общества изltененrtri в связи с увеличением уставного капитала Общества,
а также решение об увеличении номинальной cTollrtocTll доли Участника Общества или долей Участников
Общества, подавших заявления о внесении допоJните.льного вклада, и в случае необходимости решение об
I1з\{енении размеров долей Участников Общества. TaKlte решения принимаются всеми Участникапtи Общества
е.]иногласно. При этом номинальная стоимость до.lи ка)iдого Участника обцества, подавшего заявление о
внесении дополнительного вклада, увеличивается на с)rN,rму, равную или меньшую стоимости его
_]ополнительного вклада.
Внесение дополнительных вкладов Участниками Обцества должно быть осуществлено не позднее чем в течение
шести месяцев со дня принятия обцим собраниепt Участников общества предусмотренных настоящим пунктом
решений.

3,8. Если увеличение уставного капитапа Обцества не состоялось, Общество обязано в разумный срок
вернуть Участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в
r'казанныЙ срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей З95 Гражданского
кодекса Российской Фелерации.
}'частникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их
вклады, а в сл)л]ае невозврата вкладов в указанньтй срок также возместить упущеннуо выгоду, обусловленнуrо
невозможностью использовать внесенное в качестве вклада иN{ущество.

з.9. Факт принятия решения общего собрания )л]астников общества, об увеличении уставного капитала и
состав у]астников общества, присутствовавшIтх при принятии указанного решения, должны быть подтверждены
пyтем нотариального удостоверения.

4. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе, а в сл)л{аях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить
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- a -];l \ ставный капитал.
-1.2, Упlеньшение Уставного ка[итала Обшества }1ожет осуществляться путем уменьшениJI номинальной

- . --;I\locTll долеЙ всех Участников Общества в \,ставном капитале Общества и (или) погашения долей,
- :. 1 i-ia_],.Ieж(aщro< Обцеству.

-1,j, Общество не вправе }4'lеньшать свой уставный капrtтал, если в результате такого уменьшения его размер
: :НеТ ilIеНЬШе МИНИМiL'IЬНОГО РаЗМеРа УставноГо капитала, предусмотренного деЙствующим законодательством
i] 'аТ)'ПРеДСТаВления Документов для государственноЙ регистрации соответствующих изменениЙ в настоящем--,';;аВе. 

а В СлУ{аях, есЛи В соответствии с деЙств}тощим законодательством Общество обязано уменьшить своЙ
.;:авный капитаJl, на дату государственной регистрации Общества.

-1..1. Уменьшение уставного капитiL,Iа Общества путем у},1еньшения номинаJIьной стоимости долей всех
.,'.зстников Общества должно осуществляться с сохранением размера долеЙ всех Участников Общества.

-1,5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество
_ _,1яЗано письменно уведомить об уменьшении чставного капитала Общества и о его новом размере всех
,:lВеСТных еМу кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о
.r.\fарственной регистрации юридических лиц, сообцение о принятом решении. При этом кредиторы общества

.:раВе в течение тридцати днеЙ с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты
: пr бJllцgg3rr' сообщения о принrlтом решенIlи пl]сьменно потребовать досрочного прекращения или
,iспо.lнения соответств}тощих обязательств Обшества rI возмещения им убытков.
- сlС\'ДOРСТВ€НН8я регистрация УМеныIIения УстаВноГо капитала общества осуществляется только при
,ре.]ставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
-]окl'ltенты для государственной регистрации вносtl]\{ых в Устав Общества изменений в связи с )д4еньшением
', СТаВного капитала Общества и изменения номинапьноЙ стоимости долеЙ Участников Общества должны быть
:Dел]СтаВЛены в орган, осуществляющиЙ госуларственн}то регистрацию юридических лиц, в теtlение одного
',1есяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и
,, его новом размере.
1Tя третьих лиц такие изменения приобретают сил\,с N{oMeHTa их государственной регистрации.:..lII в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об
',],1еНЬшении своего уставного капитала или о своеЙ ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества
-tlсрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. орган,

_Сr'щgglgлqЮщиЙ государственную регистрацию юрl{дических лиц, либо иные государственные органы или
:,ргаНы местного самоуправлен]бI, которым право на предъявление такого требования предоставлено
])е_]еральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Обцества.

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:
- Участвовать в управлении делами Обцества в порядке, установленном ФЗ кОб обществах с

-rграниченной ответственностью) и настоящим YcTaBorti- полу{ать информаuию о деятельности Обшества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
-ок\ментацией в установленном Уставом порядке;

- принимать у{астие в распределении прибылlr:
- ПроДаТЬ иЛи осУЩествить отчуждение иныNr образом своеЙ доли или части доли в уставном капитале

]бщества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ
об обществах с ограниченной ответственностью)> и Уставом общества;

- выйти из Общества путем отчуждения cBoeli доли Обществу или потребовать приобретения Обществом
_]o.1I1 В сл)лrаях, предусмотренных ФЗ коб обществах с ограниченной ответственностью);

- Пол)л{ить в сл)л{ае ликвидации обцества часть IlN{ущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
;1-1lI его стоимость;

- передать в з€lлог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому
\частнику Обцества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ <Об обществах с ограниченной
стветственностью )).

.Щополнительные права могут быть предоставлены участнtIку (участникам) Общества по решению Общего
собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

.Щополнительные права, rrредоставленные определенноN,{у }п{астнику Общества, в случае отчуждения его доли
i1.1ll части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.2 Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников
Общества, по которому они обязl,rотся осуществлять определенным образом свои права и (или) воздер}киваться
от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании
\,частников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть
]оли по определенноЙ данным договором цене и (или) при наступлении определенных условиЙ либо
воздерживаться от отчуждениlI доли или части доли до наступления определенных условий, а также
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,,,:ествjlятЬ согласованНо иные деЙствия, связанные с управленИем ОбщестВом, с созданием, дgятельностьIi;,:::::анIlзацией и ликвидацией Общества. Takorj договор заключается в письменной форме путем составления
. - : tl ГО .]О K}4\'le НТа, ПОДПИСаННОГО СТОРОНаМИ,

-<,j, Участники С)бщества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов: ]вного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества }л]астника,,:,,рыI"i грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (безлействием) делает невозможной
_:ile-lbHocTb Общества или существенно ее затруДняет.

5 -1. ПО требованиЮ любогО участника общества аудиторская проверка годовых oTtleToB и бу<галтерских
], ^энсоВ общества можеТ быть провеДена выбранНым им профессиональным аудитором, который должен- -,тветствовать требованиям, установленныN{ частью первой статьи 48 ФЗ коб обществах с ограниченной

э -тственностьк))).

б. оБязАнности учАстников оБщЕствА

6.1. Участники общества обязаньт:
- оплачивать доли в уставном капитале обцества в порядке' в размерах и в сроки, которые Предусмотрены

ЭЗ r<об обществах с ограниченной ответственностью)) и договором об учрежден"u Ьбщa.r"u;_ не разглашать конфиденциальную инфорrrачлтю о деятельности Общества;- по решению общего собрания }л]астников общества вносить вклады в имущество общества
_:0порцIIонаJIьно их долям в уставном капитапе обшества;

- информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени и наименовании. месте
:,ilTe-lbcTBa или месте нахождения, а также сведенlrгт о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

УчастникИ обцества несут И другие обязанности, ПРеДУсМотренные ФЗ коб обществах с ограниченной
_ ;ветственностью).

6.2. Участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности), не
_fе]},смотренные ФЗ кОб обществах с ограниченной ответственностью). Указанные обязанности ь,тo.yi б",r,
:t]З,lоЖ€НЫ на всех )ластников обцества по решенIIю общего собрания учаетников Общества, принятому всеN4и
,. L: астникам обцества единогласно.

!ополнительньте обязанности, возложенные на определенного участника обцества в соответствии с
:ебованl.tямИ статьИ 9 ФЗ коб обществаХ с ограниченНой ответственностью), в случае отчуждения его доли или
:]cTIl доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

!ополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества,
-зllнятому всеми у{астниками Общества единогласно.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.i. Участник Общества вправе выйти из обцества путем отчуждения доли обцеству независимо от
Jог..Iасия других его участников или обцества.

7,2, Выход участника общества из Общества. в результате которого в обществе не остается ни одного
,, частника' а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

7.з. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед обществом по
:несению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из обrцества.

7.4. В случае выхода растника общества из обшества в соответствии со статьей26 Фз <об обшествах с
-]граниченной ответственностью) его доля переходит к Обществу. Общество обязано выгIлатить участнику]бщества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале
Jбшества, определяемую на основании данных бцгалтерской отчетности общества за последний отчетный
,3рI]од! предшествуЮщий днЮ подачи заявлениЯ о выходе из общества1 или с согласия этого r{астника]бщества выдатЬ ему в натуре имущестВо такоЙ же стоIlмости либо в случае неполной оплаты им доли в
,, ставном капитzulе Общества действительЕ}aю стоиN,rость оплаченной части доли.

ОбществО обязанО выплатитЬ участникУ обцества действитеJlьную стоимость его лOли или части доли в

" 
ставном каIIитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со-ня возникновения соответствующей обязанности.

8. IIЕРЕХОД ДОJIИ ШIИ ЧАСТИ ДОЛИ УtIАСТНИКА ОБЩЕСТВА

В УСТАВНОМ КАIIИТЛЛЕ ОБЩЕСТВА К ДУТИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВД И ТРЕТЬИМ ЛИIIДМ

8.1. Переход доли иlrи части доли в уставном капитаJIе общества к одцому или нескольким уrастникам
общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном
капитале Общества одномУ или несколЬким )п{астникам общества. Согласие другш( )п{астников Общества или
общества на сов9ршение такой сделки не требуется.
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! _]. Пролажа либо отчуждение иным образоrr до.,Iи или части доли в уставном капитале Общества третьим_:',{ Не ДОЛУСКаеТСЯ.
i,1,.Щоля участника Общества может быть отчу,;кдена до полноЙ ее оплаты только в части, в которой она_-::еНа.
!,,<, ЩолИ в уставноМ капитi.,lе общества переходяТ к наследникам гра}кдан и к правопреемникаN.'- :.:-IIЧеских лиц, являвшихся участниками обшества.
Jереход доли в уставном капит€Lле общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических Jlиц,:1 lзiлllхся у{астниками общества, передача долlJ, прllнадлежавшей ликвидированному юридическому лицу,

; " \чредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или об"зiтепiсr"енные ,rpuuu u-: _-_uении этого юридического лица, долускается с письменного согласия остальных участников общества.
I-Iplr не согласии хотя бы одного из участнtlков общества о переходе доли или части доли, наследникам:::,_]ан и к гIравопреемникам ЮридическtJх лиц, являвшихся участниками Общества, выплачивается_. :alвttтельная стоимосТь долИ или части доли в Уставнопл капитале общества.
Jo принятия наследником умершего участнllка обшества наследства управление его долей в уставном: .;:l&]e общества осуществляется в порядКе, пре_1\,с}lоТренноМ Граждански, пЬдaпaо* Российской Федерации.s,6, Сделка, направленная на отчуждение до.llI и,lи части доли в уставном капитале общества подле}кит,:]эllальному удостовереншо. Несоблюденrrе нотарrlальной формы указанной сделки влечет за собой ее;_.йств}IтелЬность. НотаРиillьное удостовереН1lе не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке,-:. -\ c\loтpeHHoM статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ (об обществах с ограниченной ответственностью), а также-:__]е]еления доли между участниками общества Il продажи доли всем или некоторым участникам Общества- 1l третьим лицаМ в соответстВии со статьей 24 ФЗ uОб общaar"ах с ограниtIенноЙ ответственностью).
S,7, Щоля или часть доли в ycTaBHoN,r капI.1тале общества переходит к ее приобретателю с момента,;РII&ЦЬНОГо удостоверения сделки, направленноli на отчуждение доли или части доли в уставном капитале1-]ества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый:,,fарственный реестр Юридических лиц соответствующих изменениЙ на основаЕии правоустанавливающих

_ |,1. \1ентоВ.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9 l. ВысшиМ органоМ Общества являетсЯ общее собрание }частникоВ общества. общее собраниеj:JTHIIKOB общества может быть очередным или внеочередным.
каждый )лrастник общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,

, ]:0рциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением слу{аев, предусмотренных Фз коб, ествах с ограниченной ответственностью >.

очередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органомl,gg133 не реже одного раза В гол. При этом очередное Общее собрание участников общества, на котором-:зр;{iдаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и: ]оз-]нее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
внеочередное общее собрание участников обцества созывается единоличным исполнительным органом

],lества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников

",,ества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от обще.о uu.nu голосов участников] -:ества.

Е:ltнолlтчный исполнительный орган Общества или лица, созывающие общее собрание }4Iастников
",,ества, 

обязаны не позднее чем за тридцать Дней до его проведения уведомить об этом каждого участника:.-:зным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
в r,ведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая- э-стка дня.
очередное обцее собрание участников общества открывается единоличным исполнительным органом

_ "lgqlgд, внеочередное общее собрание участников Общества открывается одним из инициаторов его__веJения; единоличным исполнительным органом, lrредседателем ревизионной комиссии (ревизором),
:_ -;1тороМ либо одним из участников, созвавших данное Обцее собрание. Единоличный исполнительный орган
_ ,, ,ества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

9,2. К исключительной компетенции общего собрания yuuarrn*ou общества относя1ся:l) опрелелеНие основныХ направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в
:: JоЦIlациЯх и ДРугих объединениях коммерческих организаций;

') ltзменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
-] ) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также

:i:нятIIе решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему,,, 
. ]еD,+i-fение такогО управляющего и условий договора с ним;

-l) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
_ý) )'верждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) прlrнятие решениЯ о распределении чистоЙ прибылИ общества между участниками Общества;
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, зе];,{\.]еНие (принятие) документов, регулIlрующих внутреннюю деятельность Обцества (внутренних
- .-з Обшества);
]: ilНяТIlе решения о размещении Обществопl облигациЙ и иных эмиссионных ценных бумаг;
::rнзченIlе аудиторскоЙ проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
::ilнятIIе решения о реорганизации или ликвltдации Общества;
::jначение ликвидационной комиссии и yтверждение ликвидационных балансов;
-].тDе.]е.]ение общего порядка использования фондов и прибыли Обцества, покрытия убытков, создание

,;эых фонлов;
]:]ре.]е.цение размера, форм и порядка внесения rlастниками вкладов в имущество Общества;
:ешенIIе вопроса о приобретении Общество]\{ доли или части доли )^{астника;
;оз_]анI,iе и ликвидацшt филиалов и представительств Обцества, утверждение их Положений;
]оря-fок и сроки формирования резервного фонrа;
решение вопроса об одобрении крупноГt сделки и сделки, в совершении котороЙ имеется

, - a:эсованность;
r :ешение иных вопросов, предусмотренных ФЗ (Об обществах с ограниченноЙ ответственностью).

]--;росы, отнесенные к исключительной коNIпетенции Общего собрания участников Общества, не могут
: -: :еtе-]аны им на решение единоличного исполнtlтельного органа Общества.

: _:, Решения tlo вопросам, указанным в подп},нктах 2, l3 и l5 пункта 7,2. настоящего Устава, принимаIотся
:",;1нством не менее двух третей голосов от общего числа голосов }л]астников Общества.
i;lltенlrя по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.2. настоящего Устава, принимается всеми

: : l;IKa}ll] Общества единогласно.
]ешенttе об олобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос,

.:-;чныI"t в подпункте l7 пункта 7.2. настоящего Устава), принимается большинством голосов от общего числа
' . _ Jt]B \'частников общества, не заинтересованных в совершении такоЙ сделки.

-]стапьные решен!{Jl принимаются большинство]\,I голосов от общего числа голосов участников общества,
;. ,i F.-обходимость большего числа голосов для прI{нятиrI таких решений не предусмотрена ФЗ кОб обществах с
-: . ; ltч е нной ответственностью).

З Обцестве, состоящим из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
- ]::нrтя )л]астников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются

::1,1eHHo. За исключением положениЙ указанных в законе <Об обществах с ограниченноЙ ответственностью)).
Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
9.-1. Принятие общим собранием у{астников Общества решения и состав участников общества,

:,1a\ТствоВаВших IIри его ПринJIТии, поДТвержДаЮтся ПоДПИсанием протокола председателем и секретарем
- ",его собрания, являющимися у{астниками Общества.

9.-ý. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Не
- - jfнee чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества
-...ерапьный директор обязан направить копию протокола обrцего собрания участников всем участникам
. 1":gqlgз в гlорядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников обцества.

9.6. В Обществе, состоящем из одного участника! решения по вопросам, относящимся к компетенции
, " 

'':его собрания участников общества, принимаются единственным участником обцества единолично и

-,]э\ljlяются письменно.

1 0. ЕДИНОЛИЧНЫ Й ИСПОЛНИТЕЛ ЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

(ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ДИРЕКТОР)

10.1. Единоличным исполнительным органошл Обцества является Генеральный директор, подотчетный в
_:]el"l деятельности Общему собранlпо у{астников Общества. ЕдиноличныЙ исполнительныЙ орган Общества
. -,, шествляет руководство текущей деятельностью Обцества,

l0.2. Единоличный исполнительный орган обшества избирается обшипл собранием участников общества
-:_]ко\1 на 5 (пять) лет. Лицо, избранное осуществлять функчии единоличного исполнительного органа, может
]. ть как переизбрано неограниченное tIисло раз, так tl его полномочия могут быть досро.tно прекращены.

Jоговор между Обществом и лицом, осуществляющим функчии единоличного исполнительного органа,
,-_]пlIсывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества,

-; котором избрано лицо, осуществляющее функчии ед1.Iноличного исполнительного органа Общества, или

_":зстником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
10,3, Единоличный исполнительный орган Общества:
а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает

- -е.-lки;

б) вылает доверенности на право представительства от имени Общества, в To}tI числе доверенности с правом
, эре-lоверия;
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: ,:rlaeT приказы о назначении на должности работников обцества, об Iтх переводе и увольнении,
' : - liТ \tеРЫ ПООЩРеНlUl И НаJIаГаеТ ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ;- ::споряжается имуществом Общества, включая денежные средства;

: .э_]ет список уIастников Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о
" -:-.е,{iащtlх им долях или частях долей в \/ставном капитале Общества, о долях или частях долей,
- -:-.з]+,ащих Обществу, сведениям, содержащиIчrся в едином государственном реестре юридических лиц, и
--:,]:_.ьно удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стаJIо
i::]1]!rобщестВУ;

: i{сполня€т решениJI Обцего собрания участников Общества и осуществляет иные полномочия, не
-::.rные ФЗ кОб обществах с ограниченноЙ ответственностью) к компетенции Общего собрания )л{астников

-.: . tsа,

" -+ Порядок деятельности единолIlчного 11сполнительного органа общества и принятия им решений
--:.:з.lllвается уставом Общества, BHyTpeHHl]}Ill док},1\{ентами Общества, а также договором, заключенным
: . -,, Обшеством и лицом, осуществляющиN,1 функчrlи его единоличного исполнительного органа.

l l. хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА и порядок прЕдостАвлЕния инФормАции
ОБЩЕСТВОМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

. 1 . Общество обязано хранить сле.f },юшllе .fокументы:
- .]оговор об у.lреждении общества, за lIск.:IюченIIем случая учреждения общества одним лицом, решение
, -:е;д_fении Общества, устав Общества, а Taк;{ie внесенные в устав Общества и зарегистрированные в

_ - : :.tr ts-l€ННоМ поряДке иЗМенения;
- протокол (протоколы) собрания учред1lте"пей Общества, содержащий решение о создании Общества и об

-:a:;л-lении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитаJ] Общества;
- док}."l!{ент, подтверждающий tосударственн},юрегистрацию Общества;
- .fокументы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиiLчах и представительствах Общества;
- документы. связанные с эмиссией облигацrrЁr Il иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Обцества и ревизионной комиссии;
- список участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревrtзора), аулитора, государственных и муниципальных органов

_ l:еНСОВОГО КОНТРОЛЯ;

- иные документы, предусмотренные фелера.тьными законами и иными Irравовыми актами Российской
=:-ерачии, настоящим уставом, внутренними доку\rентами Общества, решениями Общего собрания уlастников

]-:ества и единоличного исполнительного органа Обцества.
общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного

::]на или в ином месте, известном и доступном участнllкам Общества.
1 1.2. По требованию участника Общества, аудрtтора I.rли любого заинтересованного лица Общество обязано в

:]\, \Iные сроки предоставить им возможность ознакоN{Ilться с уставом общества, в том числе с изменениями.
ll.З. Обшество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава

_ jцества. Плата, взимаемая Обществом за лредоставление копий, не может превышать затраты на их
-. t-lТоВЛ9НИ0.

l l.,1, По требованию любого участника общества общество обязано предоставить ему для
.-:iако\{ления книгу протоколов всех Общих собраниIi \частников Общества, а также выдать ему выписки llз
. .-.;!гl1 протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

l 1.5. По требованию участника Обцества Общество обязано предоставить ему информацию о деятельности
- ]цества, в том числе предоставить возможность ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
_ _:<rrtентацией.

l1.6. ТребованиJI участника оформляются в виде заявлений на имя единоличного исполнительного органа

- 5цества и должны быть исполнены в течение пяти дней с момента их подачи.

12. РДСIIРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЬLЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЛ

12,1. Общество вправе ежеквартаJIьно, рtlз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей
цистой црибыли между )лIастниками общества, Решение об определении части прибыли общества,

распредеJUIемоЙ между )частниками Общества, цринимается Общим собранием )л{астников.
12.2, Часть прибыли Общества, предн€вначенная для распределеншI между его )п{астниками, распределяется

цропорционально их доJUIм в уставном капитале Общества.
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" ]:еством может быть установлен иной порядок распределения прибьтли между участниками Общества
: :.-]ссения в устав Общества изменениЙ по решению Общего собрания участников Общества, IIриня,гому

:,,частникамиобществаединогласно.
-:, Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками

- ]о полной оплаты всего уставного капIlтала Общества;
- J.o выплаты действительноЙ стоIl]uости доли или части доли участника Общества в случаях,

::, :),1отр€нных ФЗ кОб обrцествах с ограниченноЙ ответственностью)).

- ,,.шество не вгIраве принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества и не
]::i tsыплачивать у{астникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было

- 'l. ul. еСЛИl
- jз \roMeHT принятия такого решеншl ti-,Ill вып.]аты Общество отвечает признакам несостоятельности

",-;:.rTcTBa) 
в соответствии с фелеральны]\,l законо\1 о несостоятельности (банкротстве) или если указанные

] -:]rI1 появятся у Общества в результате прIlнятIIя такого решения или выплаты;
- на момент пришIтиJI такого решенtlя IIJII выплаты стоимость чистых активов Обцества меньше его

"-:::it]го капитала и резервного фон.ла ttлI1 станет \1еньше их размера в результате принятия такого решения или

- в иных случаях, предусмотренных фе,rера-rьны}Itl законами.

l3. дочЕрниЕ оБщЕствА

13.1, Общество может создавать дочерrIIIе I.1 зависимые Обцества с правами юридического лица на
:-:.:торItи РоссиЙскоЙ Федерачии и других стран с соблюдением условиЙ, установленных деЙств}тощим на

-:::;iTopI1II Российской Федерашии законодате.,IьствоN,t и соответствующим законодательством иностранных
- ,:,. ]]pcTB, если иное не предусмотрено междунаро.]ны\{и договорами Российской Фелерации.

13.2. Щочерним Обществом является Обшество, в котором основное Общество, в силу преобладающего
-:.,l}Iя в его Уставном капитале, либо в cooTBeTcTBIIlI с заключенным между ними договором, либо иным образом
,.1-;: во3]\rожность определять решения, принимаеNlые таким Обществом.

13.3. Щочернее Обцество не отвечает по до-цга\I основного Обшества.
Основное Общество, которое имеет право JaBaTb дочернему Обществу обязательные для него указания, что

-_..нно быть предусмотрено в договоре с дочернl1}I Обществом или в его Уставе, отвечает солидарно с дочерним
]"-еством по сделкам, закJIюченным последнtlNl во l.]сполнение такlж указаний. Основное Общество считается
,|;i]mlil{ право давать дочернему Обществу обязате_rьные для последнего }казания только в слу{ае, когда это право
:;_]\с\lотрено в договоре с дочерним Обществом lrлtt Уставе дочернего Общества.

В слуrае несостоятельности дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную
lзTcTBeHHocTb по его долгам. Несостоятельность дочернего предприятия считается произошедшей по вине

,,-:r-lвного Общества только в том случае, когда основное Обцество использовiL.Iо имеющуося у него возможность и

-:,1) право определять принимаемые дочерним Обцеством решения в целях совершения последним действия,
::a]о\lо зная, что вследствие совершения указанного деr:iствия наступит несостоятельность дочернего Общества.

Участники дочернего Обцества влраве требовать возмещения основным Обцеством убытков, причиненных
-. i:o Bltнe дочернему Обществу. Убытки считаются прllчиненными по вине основного Общества только в случае,
. -е основное Общество ислользовilло имеющиеся у него возможность и (или) право определять принимаемые
__:эpнll_\{ Обцеством решения дJlя совершения пос,lедним действия, заведомо зная, что вследствие совершения

, :;Jанного деЙствия дочернее Общество понесет убытки.

13.4. Общество признается зависимым, если другое (преоблалаrощее) Общество имеет более 20 процентов
.. :- евного капитала первого Общества.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

l4.i. Общество может создавать филиалы и отkтывать представительства на территории Российской

=:-ерацlrи и других стран с соблюдением условий, установленных действ},}ощим на территории Российской
i::еРаШИИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И СООТВеТСТВ)'ЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ ИНОСЦаННЫХ ГОСУДаРСТВ, еСЛИ ИНОе Не

:.n,c\{oTpeнo договорами Российской Федерации.
14.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, деЙствуют на основании

ээр)ф(денного Обществом положения. Филиа,r и представительство наделяются создавшим и,х Обществом
,.1., шеством, которое }л{итывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Рlководитель филиа,'rа и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании

- . :еренности, выданноЙ Обществом.
l4.3, Филиал и представительства осуцествляют деятельность от L{мени создавшего их ОбЩества.

_, эетственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

10
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15. рЕоргднизАциrI и ликвиддция оБщЕствд

15.1. Общество может быть лобровоjIьно реорганизовано в порядке, tlредусмотренном ФЗ (Об
обществах с ограниченной ответственностью)).

l5,2. РеорганизацшI Общества N,Ior*ieT быть осl,шествлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.

Общество вправе преобразоваться в хозяI"lственное обцество другого вида, хозяйственное товарищество
или rrроизводственный кооператив.

15.З. При реорганизации Обцества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Реорганизация Общества tlроизводится по е.]IIног.]асноNlу решению \частников Общества.

15.4. При реорганизации Обшества все _]ок\,}тенты (чправленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются ор ган l1зашIl tl- правопрее\{нику.

l5.5. Общество может быть лttквlt-llIровано:
- добровольно в порядке. \,cTaHoB.-IeHHort Гра;к.]анским кодексом Российской Федерации, с учетом

ТребованиЙ ФЗ (Об обшества\ с огранIlченноI"l ответственности), по единогласному решению Обцего собрания
участников Обшества:

- по решенIIю с)'_]а по основанIlя\I. пре_l\с\lотреннып,t Гражданским кодексом Российской Фелераuии,
15.6. Прll --lIIKBll_]aцllI1 .]ок) \f енты постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,

Док}'l!IенТЬi по лIпно\t\ состав\ пере_]аются на гос\_]арственное хранение. Передача и упорядочение документов
ОСУЩеСТВЛяетсЯ cIlЛa\Ill ll За сЧет сре.]ств Обшества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.7 Лlrквll.rацliя осiшества в.lечет за собой его прекращение без перехода гIрав и обязанностей в порядке
правопреемства к др\ гtl\1 .ll1ца\r.

l
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